КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«5» февраля 2018 г. № 27

г. Кострома

Об утверждении порядка представления отчета о деятельности
региональных спортивных федераций Костромской области в комитет
по физической культуре и спорту Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Законом Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО
«О физической культуре и спорте в Костромской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления отчета о
деятельности региональных спортивных федераций Костромской области в
комитет по физической культуре и спорту Костромской области.
2. Сектору развития массовой физической культуры и спорта высших
достижений довести настоящий приказ до сведения руководителей
региональных спортивных федераций, действующих на территории
Костромской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на
заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту
Костромской области Родионова А.Н.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета

П. Е. Чепогузов

Приложение
Утвержден
приказом комитета по физической
культуре и спорту Костромской области
от «5» февраля 2018 г. № 27
Порядок представления отчета о деятельности региональных
спортивных федераций Костромской области в комитет по физической
культуре и спорту Костромской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 части 2
статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 11.4
части 2 статьи 5 Закона Костромской области от 28 апреля 2010 года
№ 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в Костромской области» и
устанавливает процедуру представления ежегодного отчета о деятельности
региональных спортивных федераций, действующих на территории
Костромской области, в комитет по физической культуре и спорту
Костромской области (далее – Комитет).
2. Отчет о деятельности соответствующей региональной спортивной
федерации Костромской области (далее – отчет) представляется
региональной спортивной федерацией Костромской области в Комитет не
позднее 30 календарных дней после даты окончания отчетного периода.
3. Отчет утверждается руководителем региональной спортивной
федерации Костромской области, заверяется печатью.
4. Отчет представляется в комитет по физической культуре и спорту
Костромской области в двух экземплярах (один экземпляр в письменном
виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку, один экземпляр
в электронном виде). К отчету прилагаются копии учредительных
документов региональной спортивной федерации Костромской области (в
случае внесения в них изменений в отчетном периоде).
5. В случае предоставления отчета с нарушением требований,
установленных пунктами 3,4 настоящего Порядка, отчет считается не
представленным и подлежит возврату региональной спортивной федерации
Костромской области в течение пяти календарных дней со дня поступления в
Комитет.
В случае возврата отчета региональная спортивная федерация в
течение пяти календарных дней дорабатывает его и повторно представляет в
Комитет.
6. В случае предоставления отчета в Комитет с нарушением срока,
установленного пунктом 2 настоящего Порядка, а также в случае его
непредставления, обязанность региональной спортивной федерации
Костромской области, предусмотренная пунктом 7 части 2 статьи 16.1

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», считается невыполненной.
7. В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» нарушение требований настоящего Порядка влечет
приостановление Комитетом действия государственной аккредитации.
8. Сведения, содержащиеся в отчете, используются Комитетом при
осуществлении полномочий по выработке и реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта.

Приложение к Порядку
предоставления региональными
спортивными федерациями
ежегодного отчета о своей
деятельности
Отчет о деятельности региональной спортивной федерации
Костромской области
За отчетный период с «__»_______20__г. по «__»________20__г.
№ п/п

Наименование показателя

Показатель

Примечание

I «Общие сведения»
1.1.

Состав руководящих органов федерации

1.2.

Списочный состав тренеров федерации,
осуществляющих подготовку спортивной
сборной команды Костромской области
по соответствующему виду спорта

1.3.

Деятельность представителей федерации
в составе руководящих и рабочих
органов общероссийских спортивных
федераций по соответствующему виду
(видам) спорта с указанием конкретных
достигнутых результатов

1.4.

Количество направленных заявок в
общероссийские спортивные федерации
о проведении всероссийских спортивных
соревнований
на
территории
Костромской области

1.5.

Количество планируемых заседаний
руководящего органа федерации в
текущем году с указанием дат и мест
проведения
II «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности»

2.1.

Финансовое
обеспечение
спортивных
мероприятий, организованных и (или)
проведенных
федерацией
по
соответствующему виду спорта в отчетном
периоде с указанием источников и объема
финансирования, в том числе:

2.1.1. Количество проведенных мероприятий в
рамках реализации Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Костромской
области
2.1.2. Количество проведенных физкультурноспортивных
мероприятий
за
счет
собственных средств федерации
2.2.

Объем привлеченных финансовых средств,
затраченных федерацией на обеспечение
подготовки
спортсменов
спортивных
сборных команд Костромской области, на
проведение спортивных мероприятий и
других мероприятий

2.3.

Результаты
проверок
финансовохозяйственной деятельности федерации (в
случае проведения таких проверок в
отчетном периоде)

2.3.1. Меры,
принятые
федерацией
результатам таких проверок

по

2.4.

Материальное поощрение спортсменов,
тренеров и специалистов в области
физической культуры и спорта, входящих в
составы спортивных сборных команд
Костромской
области,
по
итогам
выступлений
на
международных,
всероссийских и региональных спортивных
соревнованиях за счет собственных средств
федерации с указанием размеров выплат

2.5.

Меры социальной поддержки спортсменов
(включая
спортсменов,
завершивших
спортивную
карьеру),
тренеров
и
специалистов в области физической
культуры и спорта, входящих в составы
спортивных сборных команд Костромской
области,
осуществляемые
за
счет
собственных средств федерации

III «Организация подготовки спортивных сборных команд Костромской

области»
3.1.

Реализация
программы
развития
соответствующего
вида
спорта
с
анализом
исполнения
плановых
показателей (индикаторов) программ

3.1.1. Причины
невыполнения
плановых
показателей (индикаторов) программ
3.2.

Установление спортсменами мировых
рекордов,
рекордов
России
по
соответствующему виду (видам) спорта в
течение отчетного периода

3.3.

Критерии
формирования
списков
кандидатов в спортивные сборные
команды Костромской области по
соответствующему виду спорта, в
соответствии с приказом комитета по
физической
культуре
и
спорту
Костромской области от 19 августа 2016
года № 190 «Об утверждении общих
принципов и критериев формирования
списков кандидатов в спортивные
сборные команды Костромской области
и порядка утверждения этих списков» (с
последующими изменениями)

IV «Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Костромской
области»
4.1.

Санкции, примененные к спортсменам,
включенным в списки кандидатов в
спортивные
сборные
команды
Костромской
области,
признанным
нарушившими
общероссийские
антидопинговые
правила
и
(или)
антидопинговые правила, утвержденные
международными
антидопинговыми
организациями

4.2.

Предпринятые меры по предупреждению
нарушений
общероссийских
антидопинговых
правил
и
(или)
антидопинговых правил, утвержденных

международными
организациями

антидопинговыми

V «Сведения о методической работе и проведении детско-юношеских
спортивных соревнований»
5.1.

Аттестация тренеров и спортивных судей
(с указанием их количества)

5.2.

Проведение методических семинаров
или аналогичных мероприятий для
спортсменов,
спортивных
судей,
тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта в
развиваемом виде или видах спорта (с
указанием их количества)

5.3.

Проведенные
мероприятия
по
повышению квалификации спортивных
судей (с указанием их количества)

5.4.

Организация и проведение детскоюношеских спортивных соревнований по
развиваемому виду (видам) спорта (с
указанием их количества)

